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Дидактическое пособие «Чудо - поезд», изготовлено в виде паровоза и трех вагонов из контейнеров, в 
который  помещены материалы, направленные на формирование развития связной речи у дошкольников. 

Тема номинации: «Повтори»

Цель: развитие связной речи у детей дошкольного возраста.

1. Образовательные:

•   формировать связную речь,   умение выражать свои мысли;

•   формировать умение составлять предложение по картинкам;

•   формировать умение запоминать последовательность сюжета произведений;

2.  Развивающие:

•   развивать звуковую культуру речи у детей;

•   пополнять и активизировать словарь, формировать правильное звукопроизношение;

•   стимулировать  речевую активность, способствовать развития коммуникативных навыков;

•   развивать зрительную память, воображение;

3.  Воспитательные:

•   воспитывать интерес к сказкам;

•   воспитывать самостоятельность, умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.

Дидактическое пособие «Чудо - поезд» предназначено для использования в работе с детьми  дошкольного возраста (4-6 лет). 

Ожидаемый результат: в результате использования данного пособия у детей совершенствуется связная речь, дети станут увереннее излагать свои 
мысли, общаться, составлять рассказы и сказки по картинкам.



Материалы, инструменты: пластиковые контейнеры с крышками (4 шт.), пластиковый 
контейнер «Труба», пластиковые контейнеры в виде «Чемоданчика» (2шт.), конверты, 
коробочки разного цвета (синие, красные, зеленые, оранжевые), сюжетные картинки, 
разрезные картинки, крышки с графическими схемами предлогов, мнемотаблицы, деревянные 
фигурки (герои сказок), 2 кубика, катушки от ниток, фоамиран, фетр, клей ПВА.



Содержание дидактического пособия «Чудо - поезд»
Внутри паровоза находятся  конверты с разными заданиями. 

1. «Веселая гусеница» 

Цель: закрепление памяти, умение составлять связный

рассказ по картинкам из знакомых сказок.

Материал: Гусеница (сделанная из фетра) состоит из

головы и семи окружностей, на которых изображены

герои сказок («Два жадных медвежонка», «Волк и семеро

козлят», «Девочка и лиса», «Три медведя», «Маша и

медведь»).

Ход:

Вариант 1. Ребенку предлагается собрать гусеницу по

сказке и рассказать ее. Ребенок самостоятельно или с

помощью воспитателя рассказывает сказку.

Вариант 2. Ребенок собирает гусеницу по своему

желанию и придумывает свою сказку (действия с героями,

их последовательность и историю, придумывает

характерные особенности своим героям)



2. Мнемотаблицы «Времена года»  

Цель: закрепление знаний по

использованию мнемотаблиц при

составлении рассказа.

Материал: мнемотаблицы (сделанные из

фоамирана и фетра) -4 шт. (времена года)

Ход: Ребенок выбирает мнемотаблицу и

составляет сам или с помощью

воспитателя по ней рассказ и дает ему

названия.



3. «Составь рассказ «Времена года»,  «Праздники», «Здоровый образ 
жизни»,  «Правило дорожного движения»»  

Цель: развитие связной речи при

составлении рассказа по сюжетной картинке.

Материал: сюжетные картинки.

Ход: Ребенок выбирает любую картинку и

составляет сам или с помощью воспитателя

по ней рассказ и дает ему название.



4. «Собери картинку, придумай рассказ»  

По темам: «Времена года», «Здоровый образ жизни»  

Цель: развитие связной речи при составлении

описательного рассказа по сюжетной картинке.

Материал: разрезные картинки. В синем конверте

с сиреневым кругом находятся маленькие конверты

с синим, зеленым, красным, оранжевым, розовым

кружками. В маленьких конвертах с синим

кружком, находится картинка со временем года

зима, с зеленым кружком – весна, с красным

кружком – лето, с оранжевым – осень, с розовым –

картинки о здоровом образе жизни.

Ход: Ребенок выбирает конверт, в котором лежит

разрезная картинка, собирает ее и составляет сам

или с помощью воспитателя рассказ и дает ему

название.



На крышке паровоза расположена труба (контейнер).

В трубе паровоза находится игра 

«Расскажи или придумай сказку»

Цель: развитие самостоятельного словесного

творчества.

Материал: деревянные фигурки (герои сказок,

деревья).

Ход:

Вариант 1. Ребенок выбирает фигурки героев

одной сказки, говорит название сказки,

рассказывает, обыгрывает ее по памяти сам или с

помощью воспитателя.

Вариант 2. Ребенок выбирает фигурки по своему

желанию и придумывает свою сказку (действия с

героями, их последовательность и историю,

придумывает характерные особенности своим

героям)



В первом вагоне находится  игра «Вспомни сказку»

Цель: формирование умения составлять связный

рассказ по картинкам из знакомых сказок.

Материал: коробочки разного цвета, на которых

наклеен сюжет сказки. (Красные коробочки – летние

сказки, синие – зимние, зеленые – весенние, оранжевые

– осенние).

Ход:

Вариант 1. Ребенок достает из вагона по одной

коробочке, на которой наклеен сюжет сказки и

выкладывает ее, соблюдая последовательность, говорит

название сказки, рассказывает ее по памяти сам или

с помощью воспитателя.

Вариант 2. Воспитатель по порядку выкладывает

коробочки одной сказки. Ребенок вспоминает сказку и

рассказывает ее. После этого воспитатель просит

ребенка отвернуться, затем две любые коробочки

меняет местами. Ребенок должен догадаться, что

изменилось в сказке, и указать на ошибку



Во втором вагоне располагаются два желтых чемодана.

В одном чемодане находится игра «Предлоги».

Цель: формирование пространственных

представлений, умения употреблять в речи

определения «слева», «справа» и предлоги «за», «в»,

«под», «на».

Материал: набор карточек с предметными

картинками, крышки с наклеенными графическими

схемами предлогов.

Ход:

Вариант 1. Воспитатель выкладывает перед ребенком

2 карточки с предметными картинками, попросит его

поставить между ними нужный предлог и составить

предложение.

Вариант 2. Воспитатель предлагает ребенку найти из  

предложенных вариантов ошибку, исправить ее и 

составить  предложение.



В другом  чемодане находится игра 

«Подбери картинки с заданным звуком».

Цель: развитие фонематического слуха, умение выделять

заданный звук в составе слова, автоматизировать звук в

словах.

Материал: Набор карточек с предметными картинками,

буквами

Ход: Ребенок берет карточку с заданным звуком (по

желанию).

Вариант 1. Попросить ребенка подобрать картинки с

нужным звуком и составить предложение со словами,

изображенными на этих картинках.

Вариант 2. Предложить ребенку не только подобрать

карточку с нужным звуком, но и определить

местоположения звука в слове (в начале, середине, конце).

Составить предложение со словами, изображенными на

этих картинках.



В третьем  вагоне находятся 2 кубика.
1. «Волшебный кубик со сказками»

Цель: формирование умения детей узнавать сказку по 
картинке, пересказывать ее, выразительно передавать диалог 
сказки. 

Материал: кубик, на котором изображены герои сказок.

Ход: 

Ребенок бросает кубик, угадывает сказку по картинке на 
выпавшей стороне кубика и рассказывает эпизод из этой 
сказки или всю сказку. Если ребенок затрудняется ответить, 
ему могут помочь другие дети или воспитатель с помощью 
наводящих вопросов.

2. «Кубик с животными»

Цель: развитие умения составлять описательный рассказ о 

животных.

Материал: кубик, на котором изображены животные.

Ход:

Ребенок бросает кубик, называет, какое животное ему выпало

и составляет описательный рассказ. Если ребенок

затрудняется ответить, ему могут помочь другие дети или

воспитатель с помощью наводящих вопросов.



Результаты

В результате использования дидактического пособия 
«Чудо –поезд» у детей: 

- активизировалась связная речь;

- расширился  словарный запас;

- сформировалась способность последовательно и 
выразительно излагать свои мысли, составлять рассказы 
и сказки;

- появился интерес к устному народному творчеству. 


